Про
воробья
написано
немало
произведений. А мы предлагаем книги,
названия которых очень понравятся всем
любителям этих маленьких чирикающих
птичек.
Алексей Толстой - Сказка «Воробей»;
К.Паустовский-сказка «Растрепанный
воробей»;
Корней Чуковский - сказка «Айболит и
воробей»;
Самуил Маршак – сказка «Где обедал
воробей»;
Евгений Чарушин – сказка «Воробей»;
Владимир Сутеев – сказка «Под грибом»;

Наш сайт: арюб.рф

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека

Мы работаем:
Пн.-Чт.
10:00 – 18:00
Пт. Вс.
10:00 – 17:00
Сб. – выходной
1-ый четверг месяца – сан.день

Воробей птица 2022 года

Наш адрес: г. Майкоп,
ул. Комсомольская 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50
Наш сайт: арюб.рф
Мы в:
http://ok.ru/arubra
http://vk.com/arubra
https://t.me/arub01

Произведение Ивана Сергеевича Тургенева
«Воробей» написано в 1878 году. Автор в своем
рассказе затрагивает тему материнской любви. На
примере героев писатель показал, что любой
родитель ради безопасности своего дитя готов
пойти на огромные жертвы.
Майкоп, 2022г.

Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц
России выбирает птицу года. Этой птице
посвящаются
эколого-просветительские
мероприятия и природоохранные акции,
которые проходят в течение всего года.
Птицей 2022 года объявлен домовый
воробей.
Существует мнение, что домовый воробей как
один из самых ближайших пернатых соседей
человека
может
выступать
в
роли
«биологического
индикатора»,
и
по
состоянию популяции этого вида можно
судить об изменениях окружающей среды.
Всемирный День воробья – это напоминание о
птицах,
которым
ещё
не
угрожает
уничтожение или исчезновение, но которые,
несмотря на своё широкое распространение и
многочисленность, вполне могут оказаться у
роковой черты.

Это интересно!
Воробей (домовый) – одна из самых
известных птиц, обитающих по соседству с
человеком.
Представитель
семейства
воробьиных. Широко известно 18 видов
воробьев. Узнаваема по внешнему виду и
характерному чириканью. Длина тела 16 см,
масса 23-35 г.
Из-за особенности строения глаз воробьи
видят мир в розовом цвете.
Воробьи также, как вороны и попугаи,
способны имитировать человеческую речь.
В шее у воробья позвонков в 2 раза больше,
чем у жирафа.
Сердце воробья бьется со скоростью 650-800
ударов в минуту, а в состоянии полета-до 1

тыс. ударов в минуту. Его пульс в 10 раз чаще,
чем у человека.
Из-за отсутствия жирового запаса воробей не
может обходиться без пищи более 2 суток. В
день ему необходимо потребить пищи в
объеме 10-15% массы тела.
Всего на земле живет около миллиарда
воробьев. На шесть человек приходится один
воробей.

Воробьи в живописи
В. Беднов «Воробушки».
Дж. Эдвардс «Воробей».
Сакаи Хоицу «Бамбук и воробей».
Н. Лунев «Воробьи на веточках».
Франсуа-Никола Мартине «Воробьи на
крыше».
А. Хиросигэ «Воробьи над камелью».
Дж. Гульд «Рыжешейный земляной воробей».

и улыбался. По свидетельству очевидцев, в тот
момент А. И. Куинджи очень напоминал крепкое
дерево, выросшее почему-то на крыше. Он часами
просиживал на крыше своего дома, «беседуя» с
голубями и воронами. Ежемесячно на прокорм
пернатых друзей он закупал 60 французских
булок, до 10 кг мяса и кулей овса. Он без устали
лечил птицам поломанные крылья и лапки. К нему
постоянно приносили раненных рогатками или
просто больных воробьев: он и его жена делали им
перевязки, лечили их. 27 января 2022 года
исполнилось 180 лет со дня рождения Архипа
Ивановича Куинджи.

Пословицы и
поговорки про
воробьёв.
Нет такой веточки, чтоб воробей не сидел.
Где просо, там и воробей.
Старого воробья на мякине не проведёшь.
И воробей не живёт без людей.

Это интересно!
А. И. Куинджи - один из самых известных
художников своей эпохи, очень любил пернатых,
называя себя «птичьим избранником». Он
говорил, что птицы понимают его речь, легко
даются ему в руки. Куинджи всегда кормил их в
определенные часы. Поэтому на крышу его дома
стаями слеталось великое множество птиц
Петербурга: воробьи, ласточки, галки. А он стоял

Вольному воробью и соловей в клетке
завидует.
В праздник и у воробья пиво.
И воробей на кошку чирикает.
Одним камнем двух воробьёв не убьешь.

